
Министерство образования и науки Амурский области

Государственное профессиональное образовательное

автономное учреждение Амурской области

«Амурский казачий колледж»

Приказ
___ 20zz>

с. Константиновка
О назначении ответственных за организацию доступа к ресурсам сети Интернет и 

организацию контентной фильтрации в ГПОАУ АКК
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации», правилами подключения общеобразовательных 
учреждений к единой системе контент-фильтрации доступа к сети Интернет, 
утвержденными Минобрнауки России 11.05.2011 года №АФ-12/07 вн, Федерального 
закона Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федерального закона 
Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», нормативно-правовых документов по 
использованию сети Интернет в ГПОАУ АКК, положения об официальном Web-сайте 
ГПОАУ АКК.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся в 2020-2021 учебном году.
2. Утвердить должностную инструкцию ответственного за работу точки доступа к 

Интернету.
3. Утвердить Положение о защите обучающихся от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию.
4. Утвердить Системы классификации информации, не имеющей отношения к 

образовательному процессу.
5. Утвердить Журнал контентной фильтрации.
6. Коротаева Александра Александровича, преподавателя информатики, назначить 

ответственным за организацию доступа к ресурсам сети Интернет.
7. Коротаева Александра Александровича, преподавателя информатики, назначить 

координатором информационного наполнения, выполнения регламента обновления 
сайта колледжа.

8. Коротаева Александра Александровича, ответственного за организацию доступа к 
ресурсам сети Интернет проводить проверки раз в семестр функционирования 
средств контентной фильтрации на компьютерах, подключённых к сети Интернет 
ГПОАУ АКК, с заполнением Акта проверки контентной фильтрации.

9. Назначить комиссию по проведению проверки работы системы контентной 
фильтрации в ГПОАУ АКК с записью в журнале контроля контентной фильтрации 
в составе:
- Зубкова Виктория Владимировна, заместитель директора по У ПР;
- Чумакова Валентина Васильевна, библиотекарь;



- Романова Елена Александровна, специалист по охране труда;
- Коротаев Александр Александрович, преподаватель информатики.

Директор
С приказом ознакомлен(на)г^ :
/ / ..7'.' .

С.С. Каюков.

расшифровка

дата подпись д. расшифровка

/ С СГ , t с о, t О _ J О _ !
дата <: расшифровка ..

/7/У
дата подпись расшифровка


